ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

апреля

08

2013

№ 158

года
г. Ижевск

Об

утверждении

предоставлении в

Положения

2013

о

году субсидий на

возмещение части затрат на приобретение
новых

энергоресурсосберегающих,

энергоэффективных сельскохозяйственных
технических средств,
модернизацию

оборудования и на

сельскохозяйственных

технических средств, оборудования

ПравительствоУдмуртской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении в

субсидий

на

возмещение

энергоресурсосберегающих,
технических

средств,

части

затрат

на

энергоэффективных
оборудования

и

приобретение

Удмуртской Республик

во

ич

году

новых

сельскохозяйственных
на

сельскохозяйственных технических средств, оборудования.

Председатель Правительс

2013

модернизацию

Утверждено
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

08

апреля

года№

2013

158

Положение
о предоставлении в

2013

году субсидий на возмещение части затрат на

приобретение новых энергоресурсосберегающих, энергоэффективных
сельскохозяйственных технических средств, оборудования и на
модернизацию сельскохозяйственных технических средств, оборудования

1.

Настоящее Положение в соответствии с республиканской целевой

программой

«Энергосбережение

и

повышение

эффективности в Удмуртской Республике на
установки до

2020

года»

энергетической

2010-2014

годы и целевые

определяет условия и порядок предоставления

субсидий:

на возмещение части затрат на новые энергоресурсосберегающие,

1)

энергоэффективные

сельскохозяйственные

технические

средства,

оборудование, приобретенные по договору купли-продажи (поставки) в
и

2012 годах (далее - субсидия
2) на возмещение части

энергоэффективные

2011

на технику);
затрат на новые энергоресурсосберегающие,

сельскохозяйственные

технические

оборудование, полученные по договору лизинга (сублизинга) в

средства,

2011

и

2012

годах (далее - субсидия по лизингу);

3)

на возмещение части затрат на модернизацию сельскохозяйственных

технических средств, оборудования по договорам, заключенным в
при

условии завершения работ по

стоимости в

2.

2012

модернизации и

2012

оплате их

году,

полной

году (далее - субсидия на модернизацию).

Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий,

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств,

предусмотренных

(доведенных)

Министерству

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики (далее

на

год Законом Удмуртской Республики

2013

Республики

на

год и

2013

целевой

статье

5227500

«Энергосбережение

и

0405

2014

и

годов» на

2015

«Сельское хозяйство и рыболовство»,

«Республиканская

повышение

Удмуртской Республике на

Министерство)

«О бюджете Удмуртской

на плановый период

указанные цели по подразделу

-

сельского

2010-2014

целевая

энергетической

программа

эффективности

годы и целевые установки до

в

2020

года».

3.

В настоящем Положении под новыми энергоресурсосберегающими,

энергоэффективными

сельскохозяйственными

техническими

средствами,

оборудованием понимаются технические средства и оборудование, которые
не были

(выпуска)

в употреблении

прошло

не

(эксплуатации) и с

более

3

лет,

момента их

использование

производства

которых

позволяет

повысить энергоэффективность сельскохозяйственного производства.

4.

Субсидия

предоставляется

следующим

субъектам

(далее

-

заявители):

1)

индивидуальным

предпринимателям

и

юридическим

лицам,

зарегистрированным (поставленным на учет) в Удмуртской Республике и
осуществляющим

на

территории

сельскохозяйственной

(промышленную)

Удмуртской

продукции,

переработку

ее

(в том

Республики

первичную

числе

и

производство
последующую

на арендованных основных

средствах) и реализацию этой продукции, при условии, что в доходе от

реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции
составляет

не

менее

70

процентов

за

календарный

год

(далее

-

сельскохозяйственные товаропроизводители);

2)

крестьянским

(фермерским)

(поставленным на учет)
территории

соответствии

Республики

деятельность

транспортировку

с

и

зарегистрированным

в Удмуртской Республике и

Удмуртской

хозяйственную

хозяйствам,

Федеральным

производственную

(производство,

реализацию

осуществляющим на

переработку,

сельскохозяйственной

законом

«О

и

иную

хранение,

продукции)

крестьянском

в

(фермерском)

хозяйстве», при условии, что доля дохода от реализации этой продукции
составляет не менее

70

процентов за календарный год (далее

крестьянские

-

(фермерские) хозяйства);
сельскохозяйственным

3)

потребительским

кооперативам,

зарегистрированным (поставленным на учет) в Удмуртской Республике и
осуществляющим на территории Удмуртской Республики деятельность в
соответствии

с

Федеральным

законом

кооперации», при условии, что не менее
выполняемых

кооперативами,

кооператива (далее

4)

50

должно

сельскохозяйственной

процентов объема работ (услуг),
осуществляться

- сельскохозяйственные

индивидуальным

«О

для

членов

потребительские кооперативы);

предпринимателям

и

юридическим

лицам,

зарегистрированным (поставленным на учет) в Удмуртской Республике в

2012

году,

осуществляющим

на

территории

Удмуртской

Республики

производство сельскохозяйственной продукции, первичную и последующую

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (в том числе
на арендованных основных средствах) и реализацию этой продукции, при

условии, что в доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от
реализации

этой

предшествующий

продукции
финансовый

составляет
год

не

(далее

менее

-

70

процентов

за

сельскохозяйственные

организации);

5)

юридическим лицам, зарегистрированным (поставленным на учет) в

Удмуртской Республике и выполняющим работы (оказывающим услуги) на
территории Удмуртской

Республики

в области

сельского хозяйства, при

условии, что в их общей выручке доля дохода от выполнения работ (оказания
услуг) в области сельского хозяйства составляет не менее
календарный год (далее

5.

- обслуживающие

50

процентов за

организации).

Субсидии предоставляются заявителю при соблюдении следующих

3
условии:

1)

представления в Министерство отчетности (годовой, квартальной) о

финансово-экономическом
отчетности

состоянии

о деятельности

устанавливаемыми

заявителя

заявителя,

в сроки

Министерством

и

иной

информации

в соответствии

сельского

с

хозяйства

и

порядком,

Российской

Федерации;

2)

отсутствия в отношении заявителя начатой процедуры ликвидации

либо отсутствие в отношении заявителя возбужденного арбитражным судом
дела о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;

3)

сохранения посевных площадей в

2012

году к уровню

2011

года и

(или) сохранения численности поголовья крупного рогатого скота, в том
числе коров, на

1 января 2013

года к уровню

1 января 2012

года (при наличии

посевных площадей и (или) поголовья крупного рогатого скота по состоянию
на

1 января 2012 года).
6. Информационное

сообщение

о

начале

приема

документов

на

получение субсидий с указанием места и порядка их приема Министерство
размещает

на

своем

официальном

сайте

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

7.

Субсидия по лизингу предоставляется

в размере

100

процентов

суммы первоначального (первого) лизингового (сублизингового) платежа, но
не

более

20

(сублизинга),

процентов

общей

предметом

суммы

которого

платежей
являются

по

договору

лизинга

следующие

новые

сельскохозяйственные технические средства и оборудование:

1)

зерноуборочные

полученные в

2)

2011

комбайны

мощностью

не

выше

160

л.с,

году;

технические средства, оборудование, полученные в

тракторы сельскохозяйственныемощностью
зерноуборочные комбайны мощностью

150 л.с.

180 л.с.

2012

году:

и выше;

и выше;

кормоуборочные комбайны, кормоуборочные комплексы;
культиваторы, комбинированные агрегаты;
сеялки, посевные комплексы;

оборудование для доения и транспортирования молока;
охладители молока.

8.

Субсидия на технику предоставляется на возмещение части затрат на

приобретение следующих новых технических средств и оборудования:

1)

зерноуборочные

приобретенные в

2011

2) технические

комбайны

мощностью

не

выше

160

л.с,

году;

средства, оборудование, приобретённые в

тракторы сельскохозяйственные мощностью
зерноуборочные комбайны мощностью

150 л.с.

180 л.с.

2012

и выше;

и выше;

кормоуборочные комбайны, кормоуборочные комплексы;
культиваторы, комбинированные агрегаты;
сеялки, посевные комплексы;

оборудование для доения и транспортирования молока;

году:

охладители молока.

Субсидия на модернизацию предоставляется на возмещение затрат

9 .

по модернизации тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов,

сеялок, сушильно-сортировального оборудования.
Размер субсидий,

10.

указанных

в

пунктах

8, 9,

определяется по

формуле:

W( = Z( х к,
где

i w-z?=1wu
Wi

-

размер субсидии на технику и (или) субсидии на модернизацию

i-му заявителю;

Zi

-

объем затрат

i-ro

заявителя на приобретение и модернизацию

техники, отвечающей требованиям и условиям, предусмотренным пунктами

8, 9 настоящего Положения;
к

коэффициент для определения размера субсидии на технику и

-

субсидии на модернизацию;

W-

объем бюджетных ассигнований, указанных в пункте

2

настоящего

Положения;

Wli - размер субсидии по лизингу i-му заявителю;
п - количество заявителей по субсидии по лизингу;
m - количество заявителей по субсидии на технику

и субсидии на

модернизацию.

11.

Для получения субсидии на технику заявитель предоставляет в

Министерство в срок до

20

апреля

2013

субсидии по форме согласно приложению

года заявку на предоставление

1

к настоящему Положению с

приложением следующих документов:

1) копии договора купли-продажи (поставки);
2) копий платежных поручений с отметкой банка
приходно-кассовых

ордеров,

подтверждающих

о списании и (или)

оплату

стоимости

технических средств, оборудования в полном объеме;

3)
4)

копии накладной;
копии паспорта самоходной машины с отметкой о постановке на

учет или копии паспорта (руководства по эксплуатации) на техническое
средство, оборудование;

5)

копии акта о

приеме-передаче по форме ОС-1

«Акт о приеме-

передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)»;

6)

копии сведений федерального статистического наблюдения 4-СХ

«Сведения об итогах сева под урожай» или 1-фермер «Сведения об итогах
сева под урожай» за

состоянию на

2011 и 2012 годы
1 января 2012 года);

(при наличии посевных площадей по

копии сведений федерального статистического наблюдения № П-1

7)
(СХ)

«Сведения

продукции»

о

или

производстве

№

3-фермер

и

отгрузке

«Сведения

животноводства и поголовье скота» на

1

о

января

сельскохозяйственной

производстве

2012

и

1

января

(при наличии поголовья крупного рогатого скота по состоянию

2012

продукции

2013 годов
на 1 января

года);

расчет

8)

энергоэффективности

от

внедрения

в

производство

приобретенного технического средства по форме согласно приложению

к

2

настоящему Положению.
Для получения субсидии

12.

Министерство в срок до

по лизингу заявитель предоставляет в

апреля

20

года заявку на предоставление

2013

субсидий по форме согласно приложению

1

к настоящему Положению с

приложением следующих документов:

копий

1)

договора

лизинга

(сублизинга),

графика

лизинговых

(сублизинговых) платежей по договору лизинга (сублизинга);

2)

копий платежных поручений с отметкой банка о списании и (или)

приходно-кассовых

ордеров,

подтверждающих

оплату

первоначального

(первого) лизингового (сублизингового) платежа в полном объеме;

3)
4)

копии акта приема-передачи технического средства, оборудования;
копии паспорта самоходной машины с отметкой о постановке на

учет или копии паспорта (руководства по эксплуатации) на техническое
средство, оборудование;

5)

копии сведений федерального

статистического наблюдения 4-СХ

«Сведения об итогах сева под урожай» или 1-фермер «Сведения об итогах
сева под урожай» за

состоянию на

6)
(СХ)

2011 и 2012 годы
1 января 2012 года);

(при наличии посевных площадей по

копии сведений федерального статистического наблюдения № П-1

«Сведения

продукции»

о

или

№

производстве

3-фермер

и

отгрузке

«Сведения

животноводства и поголовье скота» на

1

о

января

сельскохозяйственной

производстве

2012

и

1

января

(при наличии поголовья крупного рогатого скота по состоянию

2012

продукции

2013 годов
на 1 января

года);
расчет

7)

энергоэффективности

от

внедрения

в

производство

приобретенного технического средства по форме согласно приложению

2

к

настоящему Положению.

13.

Для получения субсидии на модернизацию заявитель представляет

в Министерство в срок до

20

апреля

2013

субсидии по форме согласно приложению

года заявку на предоставление

1

к настоящему Положению с

приложением следующих документов:

1)

копии договора на выполнение работ по модернизации технических

средств, оборудования;

2)

копий платежных поручений с отметкой банка о списании и (или)

приходно-кассовых

ордеров,

подтверждающих

оплату

работ

модернизации технических средств, оборудования в полном объеме;

по

3)

копии акта о приеме-сдаче по форме ОС-3 «Акт о приеме-сдаче

отремонтированных,

реконструированных,

модернизированных

объектов

основных средств»;

4) копии паспорта самоходной машины с отметкой о постановке на
учет или копии паспорта (руководства по эксплуатации) на техническое
средство, оборудование;

5)

копии сведений федерального статистического наблюдения 4-СХ

«Сведения об итогах сева под урожай» или 1-фермер «Сведения об итогах
сева под урожай» за

2011 и 2012 годы
1 января 2012 года);

состоянию на

6)
(СХ)

(при наличии посевных площадей по

копии сведений федерального статистического наблюдения № П-1

«Сведения

продукции»

о

или

производстве

№

3-фермер

и

отгрузке

«Сведения

животноводства и поголовье скота» на

1

о

января

сельскохозяйственной

производстве

2012

и

1

января

(при наличии поголовья крупного рогатого скота по состоянию

2012

продукции

2013 годов
на 1 января

года);

7)

расчет

энергоэффективности

от

модернизации

средства, оборудования по форме согласно приложению

2

технического
к настоящему

Положению.

14.
выписки

Заявитель вправе представить по собственной инициативе копию
из

Единого

государственного

реестра

юридических

лиц

или

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
В случае если заявитель не представил копии выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, Министерство самостоятельно
получает в отношении заявителя соответствующую выписку.

15.

Ответственность за полноту и достоверность предоставляемых

документов

несет

достоверность

заявитель.

Министерство

представленных

имеет

документов

право

путем

проверить
направления

соответствующих запросов в уполномоченный орган.

16.
должны

Копии документов, представленные заявителем в Министерство,

быть

уполномоченным

заверены

подписью

им

действующим

лицом,

руководителя
на

заявителя

основании

или

доверенности,

скреплены печатью заявителя (при ее наличии).

17.
1)

Заявителю отказывается в приеме документов:
в

случае

представления

предусмотренных в пунктах

2)

в

случае

11-13

Уполномоченное

пакета

документов,

настоящего Положения;

представления

установленных в пунктах

18.

11-13

неполного
документов

за

пределами

сроков,

настоящего Положения.
лицо

Министерства

регистрирует

пакет

документов на получение субсидий в порядке очередности их поступления с
присвоением регистрационного порядкового номера.

При наличии замечаний к документам заявитель уведомляется об этом
в письменной форме с указанием срока для устранения замечаний, равного

10 рабочим

дням с момента получения заявителем уведомления.

7

По

19.

результатам

проверки

и

рассмотрения

представленных

документов Министерство принимает решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении заявителю субсидии. Решение о предоставлении
субсидии оформляется приказом Министерства в течение
дня истечения сроков, указанных в пунктах

11-13

15

рабочих дней со

настоящего Положения.

При принятии решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство
в течение

5

рабочих дней со дня принятия такого решения уведомляет о

принятом решении заявителя с указанием причины отказа. Решение об отказе
в предоставлении субсидии должно быть обоснованным и мотивированным.

20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие требованиям, условиям, установленным пунктами 1,
3-5,7-9 настоящего Положения;
неустранение

2)

замечаний

к

представленным

документам

устранение замечаний за пределами срока, установленного в пунктах

или

11-13,

18 настоящего Положения;
несоответствие

3)

деятельности

приобретенной

заявителя

(видам

техники

продукции

и

и

оборудования

реализации)

по

видам
итогам

отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год;
представление

4)

недостоверных

сведений

или

документов,

содержащих недостоверные данные.

В

21.

случае

если

в течение

5

лет со

дня

получения

субсидии

техническое средство, оборудование, на которые предоставлены субсидия на
технику и

субсидия на модернизацию, получателем субсидии проданы или

отчуждены

иным

образом,

субсидия

подлежит

возврату

в

бюджет

Удмуртской Республики.

В случае расторжения договора лизинга (сублизинга) технического
средства, оборудования, на которые предоставлена субсидия по лизингу, в
течение

5

(пяти) лет со дня предоставления субсидии по лизингу, субсидия

подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики.

22.

В

случае

недостоверных

данные,

после

выявления

сведений

или

предоставления

представления

документов,

субсидий

получателем

содержащих

субсидия

субсидии

недостоверные

подлежит

возврату

в

бюджет Удмуртской Республики в следующем порядке:
Министерство в течение

10

рабочих дней со дня выявления нарушения

направляет получателю субсидии письменное уведомление о возврате суммы

предоставленной субсидии;
получатель субсидии в течение

10

рабочих дней со дня получения

письменного уведомления обязан перечислить указанные средства в бюджет
Удмуртской Республики. В случае неперечисления средств в указанный срок
Министерство

принимает

меры

для

принудительного

их

взыскания

в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23. Контроль за целевым-|^исткоть^рванием бюджетных средств на
предоставление субсидии возлаш^те^йаеФда^истерство.

Приложение

о предоставлении в

2013

1к

Положению

году субсидий на

возмещение части затрат на приобретение

новых энергоресурсосберегающих,

энергоэффективных сельскохозяйственных
технических средств, оборудования и на
модернизацию сельскохозяйственных

технических средств, оборудования
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики
от

(наименование заявителя)
(юридический адрес заявителя)

Заявка
на предоставление субсидии
(для юридического лица)
Прошу предоставить субсидию на
(вид субсидии)

Реквизиты юридического лица:
ИНН

КПП
Подтверждаю, что
(наименование заявителя)

не находится в стадии ликвидации (в отношении ее (его) не возбуждено

арбитражным судом дело о признании банкротом и об открытии конкурсного
производства).
Даю согласие на проведение проверок, направленных
порядка

и

условий

предоставления

и

на соблюдение

использования

субсидий,

установленных постановлением Правительства Удмуртской Республики от

«
в

»
2013

2013

года №

__

«Об утверждении Положения о предоставлении

году субсидий на возмещение части затрат на

энергоресурсосберегающих,
технических

энергоэффективных

средств,

оборудования

энергоресурсосберегающих,

приобретение новых

сельскохозяйственных
и

энергоэффективных

модернизацию

сельскохозяйственных

технических средств, оборудования», Министерством сельского хозяйства и

продовольствия
Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республики,

Государственным

Министерством

финансов

контрольным

комитетом

Удмуртской Республики.
Представленные документы и копии документов в количестве

шт.,

в том числе:

о
2)
Руководительзаявителя

«

»

2013 года

____^__^__
(подпись)

_

(расшифровка подписи)

_____

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики
от

(наименование заявителя)

(юридический адрес заявителя)

Заявка
на предоставление субсидии

(для главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя)

Прошу предоставить субсидию на

.
(вид субсидии)

ИНН

главы

крестьянского (фермерского)

хозяйства, индивидуального

предпринимателя:

.

Подтверждаю,

меня не принято

что не нахожусь в стадии ликвидации и в отношении

решение

суда

конкурсного производства

(для

о

признании

банкротом

крестьянского

и

об открытии

(фермерского) хозяйства,

индивидуального предпринимателя).
Даю согласие на обработку, использование, распространение (включая

передачу, размещение персональных данных в информационных
информационно-телекоммуникационных

сетях,

в

том

числе

«Интернет»), ознакомление с персональными данными

кругу
№

лиц

в соответствии с Федеральным

152-ФЗ

«О

направленных

использования

персональных
на

Удмуртской Республики от
на

порядка

и

«

»
2013

приобретение

энергоэффективных

оборудования

2013
новых

года №

сети

2006

года

проверок,

предоставления

и

Правительства

«Об утверждении

на возмещение части

энергоресурсосберегающих,

модернизацию
сельского

июля

проведение

году субсидий

в

неопределенному

27

постановлением

технических

средств,

энергоресурсосберегающих,

сельскохозяйственных

Министерством

на

условий

сельскохозяйственных

и

энергоэффективных
оборудования»,

и

установленных

Положения о предоставлении в

затрат

данных»

соблюдение

субсидий,

законом от

системах,

технических

хозяйства

и

средств,

продовольствия

Удмуртской Республики, Министерством финансов Удмуртской Республики,
Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики.
Представленные документы и копии документов в количестве
в том числе:

1)
2)
Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства (индивидуальный

предприниматель)

«

»

2013 года

___^____
(подпись)

(расшифровка подписи)

шт.,

Приложение
к Положению о предоставлении в

2013

2

году

субсидий на возмещение части затрат на

приобретение новых
энергоресурсосберегающих,
энергоэффективныхсельскохозяйственных

технических средств, оборудования и на
модернизацию сельскохозяйственных

технических средств, оборудования
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики
от

(наименование заявителя)
(юридический адрес заявителя)

Расчет

энергоэффективностиот внедрения в производство приобретенного
технического средства, оборудования и от модернизации технического
средства, оборудования

Энергоэффективностьрассчитывается по формуле:
ЭЭ
ЭЭ

-

= ЭЕ,-ЭЕ2

энергоэффективность

от

приобретенного технического средства,

внедрения

в

производство

оборудования и от модернизации

технического средства, оборудования;

3Ei ЭЕ2 -

энергоемкость предыдущего года;

энергоемкость расчетного года.

Энергоемкость определяется по формуле:
ЭЕ= Р/1000 руб. выручки*
Р

-

расход топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного

топлива).

Примечание: Критерием оценки энергоэффективности от внедрения в

производство приобретенного технического средства, оборудования и от
модернизации технического средства, оборудования является положительное

значение показателя энергоэффективности.

*
отрасли

для расчета применяется

растениеводства

выручка в отрасли животноводства или в

в соответствии

технического средства, оборудования и

средства, оборудования.

с

назначением

приобретенного

модернизированного технического

